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ПОЛОЖЕНИЕ

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС В РАМКАХ 
ТЕЛЕШОУ «ЗВЕЗДНЫЙ ТАНЦПОЛ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОЕКТ. ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ. (ОТБОРОЧНЫЙ ТУР)

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

• Развитие современной танцевальной культуры 
среди молодёжи

• Поддержка и стимулирование деятельности  моло-
дёжных  хореографических коллективов  России

• Формирование информационного поля. Создание 
условий для профессионального общения и обмена 
опытом руководителей, педагогов хореографиче-
ских  коллективов

• Повышение исполнительского мастерства  участников 
• Пропаганда здорового образа жизни через творче-

скую реализацию молодёжи
• Широкая популяризация хореографического твор-

чества среди населения, воспитание художествен-
ного вкуса и приобщение к современным формам 
искусства 

• Привлечение внимания общественности к про-
блемам молодёжи и развития современных форм 
хореографического искусства

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

• Участником конкурсной программы может стать лю-
бой танцевальный коллектив, имеющий призовые 
места во всероссийских и международных турнирах

• Приветствуются любые жанры и направления хоре-
ографического искусства

• Каждая школа готовит  один творческий номер 
в формате «Танцевальное шоу», с возможностью 
использования любых сценических постановоч-
ных решений (свет, экран, реквизит). Допускается 
смешение стилей и жанров хореографического 
искусства.

Длительность конкурсного выступления:
• Соло: до 2 мин
• Дуэт: до 2 мин
• Групповое выступление: до 5 мин

Возраст участников:  от 6 лет и старше
Количество танцоров на сцене (в групповом номере): от 
15 человек. 

Мероприятие проходит в 2 этапа в период с 18 ноября 
2017 по 24 марта 2018 года.

КРАСНОДАР
17 декабря 2017 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ
5-6 января 2018 г. 
ЦК «Урал»

ВОЛГОГРАД 
9 января 2018 г. 
«Экспоцентр»

МОСКВА 
4 марта 2018 г.

КАЗАНЬ 
23-24 февраля 2018 г. 
Деревня «УНИВЕРСИАДЫ»

В каждом городе команды 
будут соревноваться за 
право выйти в финал.

1 ЭТАП – ОТБОРОЧНЫЙ ТУР

Отборочные туры пройдут в пяти городах России!!!
Коллективы могут пройти отборочный тур в ЛЮБОМ из 
предложных городов!!!

 

В финал проходят команды, занявшие, 1, 2, 3 призовые 
места в своей номинации.

Все программы 1 этапа будут транслироваться в горо-
дах на местных каналах: «Первый Волгоградский канал 
МТВ», «Волгоград 1», «Дон-ТВ», мероприятие будет ши-
роко освещаться Телерадиокомпанией «НТК» Кубань24, 
«Орбита24», детали конкурса и фотоотчет будут пред-
ставлены на сайте www.kuban24.tv.
Все программы Волгограда, Краснодара, Екатеринбурга, 
Казани, Москвы будут транслироваться в интернете в 
официальной группе «В Контакте» «Звёздный танцпол. 
Битва Чемпионов» (vk.com/bitvachempionov). 

2 ЭТАП – ФИНАЛ

28 апреля 2018 г в СДК «Роствертол» г. Ростове-на-Дону 
- Танцевальной столице юга России 2017г. 

Призеры первого этапа проходят в финал фестива-
ля-конкурса «Звездный танцпол. Битва Чемпионов», где 
будут соревноваться за звание:

«Лучшая танцевальная школа России 2018 года»

«Танцевальная столица России 2018» 



80 танцоров-солистов  примут участие в финальной 
битве за звание:

«Лучший танцор  России 2018 года в 
оригинальном жанре».

«Лучший дуэт России в оригинальном 
жанре 2018 года»

Программа 2-го этапа будет транслироваться в горо-
де Ростов-на-Дону и в Волгограде на местном канале 
«Волгоград 1», а так же в официальной группе «В Кон-
такте» «Звездный танцпол. Битва Чемпионов» (vk.com/
bitvachempionov).

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

1-ый этап –  Жюри конкурса формируется из ведущих 
хореографов России

Современные направления хореографии: 
Ирина Кононова, Агнесс Мхитарян, Игорь Настобурский, 
Лариса Полунина, Виталий Клименко и другие
Народный характерный танец, народный стилизован-
ный танец:
Павел Зинков, Денис Постоев, Юлия Шилова и другие
Восточные танцы:
Юлия Шилова, Александра Иванова, Ольга Воробьева,  
Светлана Смирнова и другие

2-ой этап – Специальный гость (не афишируется до 
начала второго этапа)
В составе жюри: лучшие танцоры и хореографы России. 
На месте проведения мероприятия будут работать неза-
висимые наблюдатели.

3. Награждение: 
Каждый номинант получит диплом. Все школы и хорео-
графические коллективы получат подарки от спонсоров. 
Призеры - кубки, медали, значки, подарки, дипломы.

4. Основные критерии оценки конкурса (танцевального 
шоу): 
1. Оригинальность идеи. Композиция (сложность, коли-
чество рисунков, перестроений).
2. Уровень исполнительского мастерства и соответствие 
возрастным особенностям  и технической подготовки
3. Актерское мастерство, умение создать сценический 
образ
4. Составляющее шоу (свет, звук, сценография, ориги-
нальность, зрелищность и т.д.).
5. Общее впечатление (музыкальность, соответствие ко-
стюмов заявленной теме, смысловое содержание и т.д.).

Дополнительные критерии оценки 2-го этапа конкурса 
«Танцевальная столица юга России 2017года»:

1. Организованность всей команды 
2. Активность группы поддержки в зале
3. Поддержка  муниципальной власти и социальных 
партнёров
4. Информационная поддержка, активность в социаль-
ных сетях

5. Наличие танцевального гимна города
6. Внешние атрибуты, символика города, флаги и т.д
7. Командный дух и патриотизм. 

Каждый конкурсный номер  оценивается по 10-бальной 
системе. Голосование – открытое.

5. Номинации и возрастные категории:

• Народный характерный танец, народный стилизо-
ванный (танцы народов мира)

• Эстрадный танец (на основе любых танцевальных 
направлений)

• Бальный танец (вальс, танго, фокстрот и др.)
• Стрит шоу (хип-хоп, хаус, локинг, попинг, диско и др.)
• Современная хореография (модерн, джаз, 

contemporary, неоклассика и др.)
• Восточный танец
• Сюжетная хореография (театрализованное представ-

ление, которое может включать любую танцевальную 
дисциплину или комбинацию разных танцевальных 
дисциплин, основываясь на истории, теме или кон-
цепции)

Детская номинация:

Best kids show (дети до 12 лет, можно с 1 взрослым)

Сольные номинации:  длительность номера до 2 мин.

• соло взрослые (старше 18 лет)
• соло молодежь (16-17 лет)
• соло юниоры (12-15 лет)
• соло дети (6-11 лет)

Любое танцевальное направление с элементами шоу, 
оригинально исполненное.

Дуэты: длительность номера до 2 мин.
• дети  (6 лет -11 лет)
• юниоры (12 лет- 15 лет)
• молодежь ( 16лет-18 лет)
• взрослые (от 18 лет)
• смешанные

В каждой номинации определяется 1, 2, 3 место. Победи-
тели проходят в финал. 

6. Финансовые условия:

Аккредитация за номинации и участие в мастер-классах: 

Соло: 3000 руб./чел
Малая форма (дуэт): 2000 руб/чел
Групповое выступление – 2000 руб/чел 

Дополнительная номинация: 1500 руб /чел

Соло+дуэт: 3500 руб/чел
Группа+соло: 3500 руб/чел
Группа+дуэт: 3500 руб/чел
Группа+соло+дуэт: 5000 руб/чел

Вход для зрителей и болельщиков
Волгоград – 500 р. (ЦКЗ)



Ростов – на –Дону (финал) – 300 р. СДК «Роствертол»
Краснодар – 100 р.
Москва – 300 р.
Екатеринбург – 300 р.
Казань – 300 р.
                                                  
Все средства будут направлены на организацию меро-
приятия.

Специально для участников «Битвы Чемпионов» серия 
мастер-классов от профессиональных хореографов:
Краснодар –17 декабря
Екатеринбург – 5-6 января
Волгоград -9 января
Казань – 23-24 февраля
Москва - 4 марта

Агнесс Мхитарян – Hip-Hop
Ирина Кононова – contemporary
Игорь Настобурский – juzz fank
Ирина Шилова– дабка
Виталий Клименко – vogue
Дмитрий Дробязкин – contemporary
Александра Иванова – bellydance show (постановка с 
элементами contemporary)

Длительность каждого класса 1,5 часа.

На классах вы узнаете много полезной информации по 
композиционному построению оригинальной группо-
вой и сольной постановки, о наполнении танца (трюки, 
связки,  музыкальность и т.д), а так же получите заряд 
мощной энергии, разучив композиции, созданные 
специально для участников «Битвы Чемпионов»!!!

Приложение к основному положению
Отборочный этап в Екатеринбурге для иногородних 
участников (08.01.2018 – 09.01.2018)

Для участников, не проживающих в Екатеринбурге

Финансовые условия:

Все иногородние участники проживают в гостини-
це  «Маринс Парк Отель». Заявки без проживания 
принимаются только от жителей Екатеринбурга и 
Свердловской обл.

Финансовые условия:
Целевой взнос в размере - 7 690 руб.
«Стандарт»: 2 - 3 местное размещение в номере с удоб-
ствами. 
Питание: завтрак 
Проживание 4 дня/3 ночи,  трансфер в концертный зал 
Организационно-информационная деятельность. Куль-
турная и развлекательная программа.  

БОНУСЫ:
• Бонус «15+1» - при группе от 15 человек – каждый 

16 участник - за счёт организатора
• Бонус «50 +» - при группе от 50 человек – дополни-

тельная скидка на целевой взнос 
Внимание! 
Аккредитация за участие в конкурсе не входит в целе-
вой организационный взнос!!!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:

РАССЕЛЕНИЕ: 

Время заезда: с 14.00
Время отъезда: до 12.00

Возможно раннее расселение по прибытию групп, без  
доплаты, ПРИ УСЛОВИИ наличия свободных и убранных 
номеров. Гарантированное раннее заселение до 14.00 в 
день приезда, или поздний выезд до 18.00 в день отъез-
да производится за дополнительную плату, и согласовы-
вается с оргкомитетом заранее.
- При нечётном количестве человек в группе, 1-местное 
размещение осуществляется за дополнительную плату. 
При желании руководителя, сопровождающих или иных 
лиц проживать по одному человеку в номере, необходи-
мо указать это в заявке.
- Участники могут продлить проживание до, после 
конкурса на любое количество суток (под запрос, при 
наличии мест). Стоимость уточняется при подаче заявки.
- Питание, согласно выбранному пакету  «Стандарт»+за-
втрак. При желании, группы имеют возможность зака-
зать дополнительные обеды и ужины.
- В день приезда завтрак не предоставляется. 
• Трансферы:
- Трансфер до места проведения мероприятия предо-
ставляется бесплатно
- Дополнительный трансфер предоставляется за допол-
нительную плату при подаче заявки
• Экскурсии:
- Индивидуальные экскурсионные программы, в сво-
бодное время от конкурсных выступлений - для ка-
ждой группы отдельно, можно заказать в оргкомитете 
заранее или при подаче заявки.  Список возможных 
экскурсий запрашивать при подаче заявок.

- Проезд до города проведения проекта и обратно 
осуществляется за счёт участников. Билеты приобре-
таются самостоятельно. 

Информация для руководителей:

До 20 декабря текущего года  участники предостав-
ляют в оргкомитет анкету-заявку (оргкомитет имеет 
право прекратить приём заявок до установленного 
срока, если лимит участников номинаций исчерпан).
К заявке прилагаются:
- Список группы на бронирование мест в гостини-
це для иногородних участников, с указанием даты 
рождения каждого участника, руководителя, сопрово-
ждающего или другого лица
- Детские коллективы (до 12 лет) должны иметь не 
менее одного сопровождающего на 8 человек кроме 
руководителя, который не является сопровождающим
- Участник коллектива, выступающий сольно, является 
отдельным участником
- Участники (солисты и творческие коллективы) могут 
выступать в нескольких номинациях, при условии по-
дачи отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию 
и аккредитации за дополнительную номинацию.



- Отдельно прописывается и высылается технический 
райдер (световая партитура, необходимое оборудова-
ние и реквизит для шоу). Участники обязаны предва-
рительно сообщить о том, будут ли они использовать 
дополнительные художественные средства (экран, 
дым-машины, сыпучие материалы и т.д).
- Фонограммы и видео для конкурсных выступлений 
высылаются не позднее, чем за 10 дней до начала 
проекта в формате mp3 (mp4 – для видео)  на элек-
тронный адрес: mp3.on_top@mail.ru  Каждый файл 
должен содержать название проекта, название кол-
лектива или исполнителя, название произведения. И 
сопровождаться письмом руководителя с пояснени-
ями по фонограммам. Фонограмма на флеш-картах, 
дисках, мини-дисках или других носителях во время 
конкурса НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!
- Организаторы имеют право использовать видео-аудио 
материалы по своему усмотрению.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНКУРСА:

День 1 – 04 января

09.00- 14.00 – рекомендуемое время прибытия 
участников в Екатеринбург.  (Трансфер по предва-
рительному заказу)
11.00 - 13.00 – регистрация местных участников в оргко-
митете (гостиница  «Маринс Парк Отель» - ул. Челюскин-
цев, 106) (Регистрация местных участников возможна по 
телефону, при условии 100% предоплаты аккредитаций)
14.00 - 18.00 – расселение участников, регистрация 
иногородних участников в оргкомитете. 
19.00 – 20.00 – Совещание руководителей. 
20.00 – 22.00 – Вечеринка открытия и дискотека для 
участников.

День 2 – 05 января 
09.00 – 11.00 – Репетиции на сцене (ЦК «Урал»)
11.00 - 20.00- Конкурсная программа, круглые столы для 
руководителей. 

День 3 – 06 января
09.00 – 12.00 – Мастер-классы для участников (ЦК 
«Урал»)
12.30 – 14.00 – Церемония награждения. 
20.00 – 23.00 – Вечеринка «Прощанье не для нас!...» 
20.00 – Фуршет для руководителей.

День 4 – 07 января
Освобождение номеров до 12.00
Трансфер в Аэропорт  оп предварительной заявке

Организаторы оставляют за собой право вносить изме-
нения в программу организации.
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